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27 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

Уважаемые калужане
и жители области!
27 ноября в России традиционно отмечается День
матери. Значение этого праздника связано с особым
признанием материнства.
Роль женщины в воспитании детей, укреплении се#
мьи, создании нравственной атмосферы в обществе
невозможно переоценить. Материнская забота, тер#
пение, доброта являются основой для формирования
и развития любого человека, определяют его будущие
жизненные успехи.
Особого уважения заслуживают многодетные
мамы, с честью несущие свою высокую миссию. В Ка#
лужской области ведется целенаправленная работа
по повышению статуса женщины, имеющей детей, и
ее социальной поддержке.
Дорогие мамы! Примите мою искреннюю благодар#
ность за ваш неустанный труд во имя нашего общего
будущего.
Доброго вам здоровья, семейного счастья и благо#
получия.
Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

äíåé

Прилёт аиста
праздник для всех!
В Калужском городском родильном доме
прошла торжественная регистрация малышей

Дорогие женщины!
В последнее воскресенье ноября в России традици#
онно отмечается День матери.
Среди праздников и памятных дат этот день за#
нимает особое место, ведь во все времена для каж#
дого из нас мама была и остается самым главным
человеком в жизни.
Став матерью, женщина с особой теплотой да#
рит окружающим доброту, любовь и заботу, терпе#
ливо выносит любые тяготы ради здоровья и благо#
получия своих детей.
Особые слова благодарности # всем женщинам, но#
сящим гордое звание матери. Спасибо за ваш труд и
самопожертвование. Пусть каждой из вас как можно
чаще говорят теплые слова благодарности дети, а лю#
бовь и счастье навсегда поселятся в ваших домах.
От всей души поздравляю нынешних и будущих ма#
терей с замечательным праздником! Здоровья, мира
и благополучия вашим семьям!
Министр по делам семьи, демографической
и социальной политике области
С.В. МЕДНИКОВА.

Читайте 8ю стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Область с многомиллиардным внешнеторговым оборотом
для ФТС интересна

Напомним, что 24 ноября произошло беспрецедентное
для нашей области событие – депутаты фракций КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия» сорвали заседание сес*
сии Законодательного Собрания.
СМИ сообщили о том, что ущерб от этого события для
области составил около 900 млн. рублей. В этой связи у
ряда жителей региона возник вопрос, откуда взялась та*
кая колоссальная сумма?
На сессии планировалось внести изменения в ряд за*
конов, касающихся налоговой политики региона.
«Такого рода законы в соответствии с действующим нало*
говым законодательством должны приниматься не позднее
чем за месяц до наступления нового налогового периода, то
есть до 1 декабря», * отметил председатель Контрольно*
счётной палаты Калужской области Леонид Бредихин.
В результате на целый год откладывается запланиро*
ванное увеличение налоговых поступлений в бюджет об*
ласти от новых предприятий. Регион недополучит в бюд*
жет около 900 млн. рублей. А по оценке комитета
Законодательного Собрания по бюджету, финансам и на*
логам, общая сумма ущерба для всех жителей области,
включая косвенные факторы и упущенную выгоду, состав*
ляет около 3 млрд.руб.
Что же касается причин неявки депутатов, то, по сло*
вам представителей оппозиционных фракций, опубли*
кованным в местных СМИ, одной из них стало непредо*
ставление им отдельных служебных кабинетов,
автомобилей, а также оплачиваемых должностей.

У нас заседала таможня
В нашей области в
течение двух дней
работала выездная
коллегия Федераль*
ной таможенной
службы России. В ней
участвовали руководи*
тели структурных
подразделений цент*
рального аппарата, а
также таможенных
органов из многих
регионов страны.
Возглавлял выездную
коллегию руководи*
тель ФТС России
Андрей Бельянинов.
Читайте 8ю стр.

Оппозиционные партии нанесли
огромный ущерб региону

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Александр ЛУКЬЯНОВ.
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ÄÈÐÅÊÒÎÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÂËÞÁËÅÍ Â ÔÓÒÁÎË

21 ноября исполнилось 50 лет директору федераль
ного государственного унитарного предприятия «Ка
лугаприбор» Валерию Викентьевичу ПЕЧЕНКО, ко
торый известен в Калужской области не только как
успешный руководитель серьезного и весомого
предприятия, но и как активный сторонник и пропа
гандист физической культуры и спорта.

Успешная трудовая деятель
ность В. Печенко на посту ди
ректора предприятия неоднок
ратно отмечалась ведомствен
ными и государственными на
градами и знаками отличия. До
статочно отметить, что в 2008
году коллективу предприятия
была объявлена благодарность
Президента России за большой
вклад в освоение и производ
ство аппаратуры специальных
средств связи, что явилось при
знанием успешной работы
В. Печенко в качестве руково
дителя и организатора произ
водства. Но то, что на предпри
ятии предпринимаются актив
ные действия по улучшению
спортивной инфраструктуры,
это отдельная тема.
Прекрасной
спортивной
базе, которую построил Вале
рий Викентьевич на территории
ФГУП «Калугаприбор», могли
бы позавидовать «красные» ди
ректора производственных
объектов и советской эпохи. На
сегодняшний день «Калугапри
бор», пожалуй, исключение из
всех предприятий Калуги. Бук
вально за несколько лет появи
лось футбольное поле с велико
лепным травяным газоном, три
крытые трибуны для зрителей,
раздевалки для игроков. Пост
роен спортивный зал размером
39 х 25 метров, где проводятся

тренировки как заводских, так
и городских команд. Возводит
ся площадка с освещением для
занятий и игр по пляжному фут
болу. Волейболисты пляжники
также не обделены подобным
вниманием. Регулярно прово
дится внутренняя спартакиада
по девяти видам спорта.
Но отдельной гордостью Ва
лерия Викентьевича и всех за
водчан, конечно же, является
футбольная команда «Калуга
прибор», которая за короткий
промежуток времени стала
сильнейшей командой региона.
Неоднократный чемпион и об
ладатель Кубка Калуги, дву
кратный чемпион Калужской
области (2010, 2011 гг.), обла
датель Кубка Калужской облас
ти (2010 год) и Кубка губерна
тора (2011 год) вот перечень
достижений команды за после
дние три сезона. Кроме того,
ФК «Калугаприбор»
призер
международных футбольных
фестивалей, которые ежегодно
проводятся в Турции.
По словам тренера футболь
ной команды Юрия Павловича
Прохорова, в прошлом извест
ного в Калужской области фут
болиста в составе команды
«Заря», Валерий Викентьевич
всегда со своей командой. Он
не только ее вдохновитель и
опекун, но и активный игрок. В

нынешнем сезоне сыграл 10
матчей и забил 5 голов.
Валерий Викентьевич счита
ет футбол настоящим искусст
вом, и большие надежды свя
зывают с дальнейшим развити
ем этого вида спорта в Калужс
кой области и в нашей стране.
Он уверен, что в ближайшие
годы российский футбол полу
чит новый виток своего разви
тия.
Это лишь небольшие штрихи
большой и яркой деятельности
В. Печенко в его интересной и
разносторонней жизни. Безвоз
мездно, не требуя похвалы, он
отдает часть своей жизни раз
витию спорта на своем пред
приятии. Несмотря на профес
сиональную занятость, физи
ческая культура и спорт для него
становится законом жизни. Он
всегда в гуще событий. И спорт
для него не просто забава, он
видит в нем важное средство
улучшения здоровья россиян.
Министерство спорта, туриз
ма и молодежной политики Ка
лужской области и редакция
«Вести спорт» поздравляют
Вас, уважаемый Валерий Ви
кентьевич, с юбилеем и желают
крепкого здоровья, успешной
работы в профессиональной де
ятельности и, конечно, новых
побед на футбольных стадионах.
Аркадий ШИШКИН.

ÈÑÒÎÐÈß

ÇÎËÎÒÎÉ ÑÅÇÎÍ
ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ «ËÎÊÎÌÎÒÈÂÀ»
Сорок пять лет назад,
12 ноября 1966 года,
калужская команда ма
стеров «Локомотив»
добивалась
своего
первого наивысшего
результата. Железно
дорожники стали чем
пионами РСФСР, пред
варительно выиграв
зональный турнир пер
венства СССР среди
команд класса «Б».
Спустя годы можно ошибить
ся в каких то датах и эпизодах
прошлых сыгранных матчей.
Но вот в чем ошибиться нельзя,
так это в игроках того памят
ного сезона. В 1966 году трене
рам «Локомотива», мастеру
спорта СССР Владимиру Гри
горьевичу Добрикову и Юрию
Александровичу Ладю, удалось

объединить вокруг себя футбо
листов, способных решать вы
сокие задачи. В команде удач
но сочетался опыт и мастерство
с преданным, а точнее, профес
сиональным, отношением к
футболу. В те далекие годы же
лезнодорожники дарили ра
дость болельщикам, а приходи
ло их на стадион от 8 до 11 ты
сяч. Отметим, что не все фут
болисты того золотого состава
были калужанами, но это не
мешало игрокам честно защи
щать спортивную честь Калу
ги. Болельщики со стажем до
сих пор вспоминают техничную
игру Анатолия Сягина, дальние
удары Бориса Клещева и мно
гих других железнодорожни
ков.
Фото из архива Юрия
Александровича Ладя.
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Окончание.
Начало на 1й стр.
К чемпионскому титулу «Ло
комотив» шел нелегкой доро
гой. Предыдущий сезон 1965
года как бы дал толчок к даль
нейшим спортивным успехам.
«Локомотив» стал третьим при
зером первенства СССР среди
команд класса «Б». Этот резуль
тат показал, что команда имеет
хороший спортивный потенци
ал и калужане в 1966 году умело
воспользовались им. В начале
года команда провела учебно
тренировочные занятия в Хос
те. Состав по сравнению с брон
зовым сезоном практически не
изменился. В коллектив при
шли два одаренных футболиста
из команд области: Шелудько
(«Локомотив», Сухиничи) и Фо
мин («Авангард», Людиново).
Сезон 1966 года «Локомотив»
открыл победой в белорусском
городе Пинске в матче на Ку
бок СССР с брестским «Спар
таком». Календарные игры пер
венства команда провела вдали
от Калуги, проведя сразу три
выездных матча в Гродно, Бре
сте и Клайпеде. С нетерпением
ждали болельщики результатов
этих игр. Итог две победы и
одна ничья. Начиная с восьмо

го тура «Локомотив» уверенно
занимал первое место и завер
шил первый круг с отрывом от
преследователей в шесть очков.
Но главная борьба была впере
ди. С лидером все соперники
играли с предельной отдачей. В
августе многих ведущих игро
ков стали преследовать травмы,
но те, кто выходил их заменять,
бились в каждом матче, словно
это были последние решающие
игры. Болельщики любили «Ло
комотив» за бескомпромисс
ность, атакующую мощь. Один
из решающих матчей был сыг
ран в Могилеве. Калужане че
тырежды поразили ворота хозя
ев поля (Круглов 2, Головкин,
Конопелькин), пропустив в
свои один мяч. За тур до окон
чания первенства стало ясно,
что железнодорожники станут
победителями зонального тур
нира.
Решением Всероссийской фе
дерации футбола один из полу
финалов чемпионата РСФСР
было доверено провести Калуге.
В октябре 1966 года город толь
ко и жил этим футбольным со
бытием. 16 октября в калужском
небе появился самолет, с кото
рого разбрасывались листовки с
приглашением жителей города

посетить матчи турнира и под
держать «Локомотив». Несмот
ря на холодную погоду, тысячи
калужан приходили смотреть по
луфинальные матчи. В турнире
помимо хозяев играли спарта
ковцы Йошкар Олы и «Метал
лург» (Куйбышев). Решающим
матчем для калужан стала игра с
«Металлургом» из Куйбышева
(ныне Самара), а первая игра
между ними завершилась вни
чью 0:0. Матч проходил в обо
юдоострых атаках, не оставляя
равнодушными болельщиков.
Проявив волю и целеустремлен
ность, «Локомотив» победил
1:0, мяч забил Валерий Голов
кин. Заключительную игру со
«Спартаком» наша команда про
вела мощно на одном дыхании и
победила – 3:1. Путь в финал
чемпионата РСФСР был открыт.
В ноябре гостеприимная сто
лица Северной Осетии, город
Орджоникидзе (ныне Владикав
каз), приняла участников фина
ла. Кроме хозяев – местного
«Спартака» и нашего «Локомо
тива» участвовали вечные дру
зья соперники из тульского
«Металлурга» и новороссийский
«Цемент». Многие специалисты
предрекали успех хозяевам поля.
По жеребьевке калужанам в пер

вом туре пришлось играть имен
но с хозяевами спартаковцами.
Сейчас это трудно представить,
но в те годы на стадионы прихо
дили тысячи и тысячи болель
щиков. В первой игре 6 ноября
республиканский стадион был
забит до отказа. Вся игра прохо
дила под мощный рев болельщи
ков «Спартака». Железнодорож
никам пришлось тяжело, но
команда выстояла и сумела пос
ле точного удара Николая Ша
рова одержать победу. 10 нояб
ря соперником наших ребят
стали футболисты Новороссий
ска. Этот матч сложился более
удачно для калужан и заслу
женная победа 2 : 0 (мячи заби
ли Юрий Конопелькин и Вале
рий Головкин).
Последняя игра 12 ноября с
туляками должна была ответить
на вопрос: кто станет чемпио
ном РСФСР? Калужские старо
жилы хорошо помнят, как рань
ше проходили встречи команд
Калуги и Тулы. Болельщики все
гда называли такие игры матча
ми года. А что тогда можно было
ждать от решающей игры в Орд
жоникидзе? Упорная борьба на
всех участках футбольного поля,
красивые атаки, уверенная игра
голкиперов, восторженные кри

ки болельщиков. Калужан уст
раивала ничья, но вновь «Локо
мотив» подтвердил класс. После
удара Геннадия Пазинича мяч
затрепыхался в воротах «Метал
лурга». Победа 1:0, звание чем
пиона РСФСР, присвоение иг
рокам звания «Мастер спорта
СССР» и выход в класс «А». Вот
имена чемпионов РСФСР 1966
года: Вячеслав Лунев, Валерий
Бондарь, Геннадий Карасев,
Анатолий Концевов, Геннадий
Пазинич, Геннадий Сигаев,
Виктор Кашкинов, Иван Соро
кин, Николай Шаров, Анатолий
Сягин, Александр Голованов,
Валерий Головкин, Юрий Коно
пелькин, Юрий Круглов, Борис
Клещев, тренеры Владимир
Добриков и Юрий Ладь, адми
нистратор Николай Тиманьков,
массажист Сергей Киселев, врач
Владимир Матинов.
15 ноября Калуга рукоплеска
ла чемпионам. В ДК железно
дорожников команду «Локомо
тив» поздравляли руководители
области, города, трудовые кол
лективы, болельщики.
Прошли годы, а эта первая
победа калужских футболистов
навсегда осталась в памяти лю
бителей футбола.
Александр БУХТИН.
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В администрации губернатора Калужской области со
стоялся «круглый стол» на тему «Реализация долго
срочной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Калужской области на 20112015
годы» силами проектных и строительных организаций
Калужской области и возможность продвижения про
ектов повторного применения спортивных комплексов
в других регионах Российской Федерации».
При активном участии ЗАО
В заседании приняли участие
заместитель губернатора облас «Технолига» реализованы сле
ти Владимир Абраменков, ми дующие проекты.
В рекордные сроки спроекти
нистр спорта, туризма и моло
дежной политики области Алек рован, построен и сдан в эксп
сей Логинов, директор ГКУ КО луатацию спортивный центр с
«Управление капитального универсальным игровым залом
строительства» Николай Мат в Козельске. Под руководством
вейкин, председатель совета ди президента России в здании
ректоров ЗАО «Технолига» спортивного центра 20 октября
Игорь Кравченко, генеральный 2010 года прошло заседание
директор ЗАО «Технолига» Ана Госсовета, в ходе которого было
толий Горбачёв, руководитель отмечено качество современно
калужской проектной мастерс го спортивного комплекса. Дан
кой Вячеслав Халтурин, началь ный проект уже привязан к двум
ник отдела маркетинга Игорь площадкам в городах Таруса и
Федоренко.
Медынь, начато строительство
ЗАО «Технолига» присутству в Тарусе.
ет на строительном рынке 20
Проект спортивного комплек
лет. В 2011 году по представле са с бассейном и универсальным
нию министерства строитель спортивным залом, строитель
ства и жилищно–коммунально ство которого началось в городе
го хозяйства Калужской облас Кирове Калужской области, стал
ти компанию включили в На победителем Всероссийского
циональный реестр «Ведущие конкурса Министерства спорта,
организации строительной ин туризма и молодежной полити
ки Российской Федерации на
дустрии России».
Отдельным и самым важным лучший проект спортивного со
в последние годы направлени оружения для массового спорта
ем деятельности компании ЗАО в номинации «Многофункцио
«Технолига» является проекти нальные арены».
рование и строительство
Спроектирован спортивный
спортивных комплексов раз комплекс с универсальным
личного назначения. Сотрудни спортивным залом в посёлке
ки ЗАО «Технолига» принима Бетлица, строительство которо
ли активное участие в реализа го заканчивается в ближайшее
ции долгосрочной целевой про время. Данный проект, пред
граммы «Развитие физической назначенный для небольших
культуры и спорта в Калужской поселков, оказался также очень
области на 2011 2015 годы» в востребованным.
Начата привязка «калужских»
части проектирования и строи
тельства спортивных объектов. проектов как объектов повтор

Физкультурно&оздоровительный комплекс в Козельске.

ного применения в нескольких
регионах Российской Федера
ции – от Калининграда до Крас
ноярска. Это свидетельствует о
признании ЗАО «Технолига» на
очень высоком уровне и лидер
стве Калужской области в про
ектировании и строительстве
спортивных комплексов.
Особую гордость испытывают
сотрудники ЗАО «Технолига» за
разработанный ими проект
спортивного комплекса в Обнин
ске, включающий бассейны
50х25 и 25х16 метров, а также ле
довую арену на 1000 зрителей.
Уже в начале следующего года в
Обнинске появится крупнейший
в нашем регионе спортивный
комплекс. Это позволит не толь
ко увеличить число наших зем
ляков в сборных командах Рос
сии, но и решит социальные за
дачи — сделает массовый спорт
более доступным.
В копилке архитекторов и

конструкторов компании «Тех
нолига» есть немало проектов
спортивных комплексов, кото
рые могут быть реализованы как
в Калужской области, так и дру
гих регионах РФ, – это несколь
ко проектов физкультурно оздо
ровительных комплексов (ФО
Ков) с бассейном, проекты кры
тых катков с трибунами от 350
до 1500 зрителей, проект много
функционального спортивного
комплекса в Калуге на месте ста
диона «Центральный», с кото
рым «Технолига» принимала
участие в международном кон
курсе.
В настоящее время ведутся пе
реговоры с представителями ад
министраций регионов о строи
тельстве объектов спортивного
назначения в Красноярском крае,
Хакасии, Мордовии, Калининг
радской, Московской, Нижего
родской, Мурманской областях.
ЗАО «Технолига» движется в

ногу с прогрессом, к примеру,
при строительстве бассейна в Об
нинске внедряются совершенно
новые технологии. В отличие от
старых проектов чаша бассейна
будет располагаться прямо на бе
тонной плите, а не на полутора
метровых опорах, что позволит
обойтись без технического под
полья и подвальных помещений,
зачастую использовавшихся
крайне нерационально. В Об
нинске впервые в России будет
применена американская инно
вационная технология устрой
ства чаши бассейна и очистки
воды Natare Uniwall, которая зна
чительно снижает затраты на
строительство бассейна, упроща
ет его конструкцию.
Существенный вклад в энерго
эффективность спортивного
комплекса внесет современная
система рекуперации – излишки
тепла от холодильных машин бу
дут использованы для подогрева
воды и воздуха в бассейнах.
На сегодняшний день в ЗАО
«Технолига» собраны уникаль
ные кадры, способные реализо
вать самые сложные проекты.
ЗАО «Технолига» включает в
себя три проектные мастерские
и подразделение строительной
инженерии или управления
строительством и строительны
ми проектами. В них трудятся
квалифицированные специали
сты с инженерно строительным
образованием, которые полно
стью ведут строительное произ
водство от начала и до конца.
Обнинскую комплексную
проектную мастерскую возглав
ляет Валерий Бугин, а в Калуге
и Пензе организованы филиалы.
В Калужской проектной мастер
ской это Вячеслав Халтурин и
Сергей Марьенко.
Наш корр.
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Оба наших «гранда», ЦСКА
и «Зенит», в матчах пятого
тура группового этапа Лиги
чемпионов, играя дома, не
смогли забить в ворота сопер
ников ни одного мяча. Армей
цы проиграли французскому
«Лиллю» 0:2, а зенитовцы так
и не смогли сломить кипрский
«АПОЭЛ» 0:0.
Не будем гадать, на каких
местах окажутся наши клубы
в итоговых таблицах группо
вых турниров. Болельщики
могут сами прикинуть вариан
ты, изучив положение команд
на данный момент. Мы же на
помним, что «Зениту» оста
лось сыграть 6 декабря в Пор
тугалии с «Порту» и ЦСКА – 7
декабря в Италии с «Инте
ром».
Фото «Газета «Ru» и «Рейтер».

Пока игроки футбольного клуба «Калуга» и их кол
леги из второго и первого дивизионов находятся в
отпусках, в недрах Российского футбольного союза,
похоже, зреют очередные футбольные преобразо
вания. О них, в частности, рассказывается в любо
пытной заметке, размещенной на сайте ФК «Калу
га» со ссылкой на газету «Московский комсомолец».

Габулов страдает от боли физической и душевной.

Группа В
И О
1. «Интер»
(Италия)
2. «Трабзонспор»
(Турция)
3. «Лилль»
(Франция)
4. ЦСКА
(Россия)

М

5 10 7 5
5

6 3 5

5

5 6 6

5

5 7 7

Группа G
И О

Киприоты валились с ног, но выдержали.

1. АПОЭЛ
(Каир)
2. «Зенит»
(Россия)
3. «Порту»
(Португалия)
4. «Шахтер»
(Украина)

5

М

9 6 4

5

8 7 5

5

7 7 7

5

2 4 8

Во 28м дивизионе
может появиться шестая зона
Сейчас во втором дивизионе
выступают несколько клубов,
представляющих Северо Кав
казский федеральный округ. Это
«Ангушт» из Назрани, каспийс
кий «Дагдизель», ставропольс
кое «Динамо», рыздвяненский
«Кавказтрансгаз 2005», пяти
горский
«Машук КМВ»,
«ФАЮР» из Беслана и дублиру
ющий состав владикавказской
«Алании». Также к ним могут
присоединиться молодежные
составы кавказских клубов,
представляющих премьер лигу:
«Терека», нальчикского «Спар
така» и «Анжи».
Скандалы с участием кавказс
ких клубов, вероятно, заставили
футбольные власти задуматься о
возможном разделении команд
российского юга и Северного
Кавказа. РФС надоело гасить и
заминать конфликты, которые
волнуют не только болельщиков,
но и футболистов, а также часто
переходят в политическую плос
кость. Фанаты ЦСКА и «Спар
така» в начале года призывали
бойкотировать гостевые матчи с
кавказскими клубами из за пло
хого отношения на Кавказе к
приезжим болельщикам.

Совсем недавно во время мат
ча дублирующих составов «Те
река» и «Краснодара» на стади
оне в Грозном был избит
нападающий краснодарского
клуба «Спартак» Гогниев. За на
падающего вступились игроки
сборной России и Международ
ная федерация ассоциаций про
фессиональных футболистов,
которая назвала подобный
скандал «позором российского
футбола».
Однако оградиться от кав
казских команд на высшем
уровне вряд ли возможно, а
вот структура второй лиги пре
доставляет для этого отличные
возможности. Кроме того, в
рамках Северо Кавказского
федерального округа возмож
но создание региональной
конфедерации, на которую
можно возложить проведение
зонального турнира во второй
лиге. А формальным поводом
может стать борьба за сокра
щение транспортных расходов
небогатых команд низшего ди
визиона. Другой вопрос, что
все это ставит под сомнение
позиционирование футбола
как средства культурной ин
теграции неспокойного Кав
каза и остальной России.

ОТ РЕДАКЦИИ
Конечно, бить футболистов и судей недопустимо. Нежелательно, что*
бы пускались в ход кулаки и в отношении заезжих фанатов. Впрочем,
побить чужих болельщиков могут и в Москве, и в Питере, и даже в славном
городе Малоярославце с его сугубо любительской командой. Кстати, в
начале сезона 2011 года малоярославецкий стадион был наказан отлуче*
нием от матчей за беспорядки, учиненные местными болельщиками.
Если быть до конца откровенными, следует признать, что болель*
щикам с Кавказа по степени вредоносности для футбола далековато
до оголтелых фанатов, скажем, «Зенита», «Спартака» и некоторых
других российских клубов. И руководству РФС было бы полезнее
вместо сомнительных акций по делению и размножению футбольных
зон подумать, как избавить трибуны наших стадионов от отморозков,
как это в свое время сделали в Англии.

ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÀß ËÈÃÀ

ÄËß ÒÓËÛ ÍÀØËÈ ÊÎÅ-×ÒÎ
ÏÎÑËÀÙÅ ÏÐßÍÈÊÀ

Удивительные вести приходят
из соседнего региона, с кото
рым у калужан с давних пор сло
жились дружественные фут
больные связи, несмотря на
острейшую конкуренцию в
годы, когда команды двух сосед
них областных столиц играли в
одних и тех же турнирах. Бо
лельщики из Калуги наверняка
догадались, что речь идет о
Туле.
24 ноября т.г. портал «Тульс
каяпресса. РФ» опубликовал за
метку под сногсшибательным
заголовком «Тульский «Арсе
нал» сыграет товарищеский
матч с лондонским «Арсена
лом»?». Думается, знак вопроса
местные журналисты постави
ли так, на всякий случай. У ру
ководства же Тульской области
на этот счет сомнений нет. Вот
она, эта заметка.
«Футбольный клуб «Арсенал
Тула», о возрождении которого в
минувший вторник заявили спи
кер Государственной Думы Борис

Грызлов и губернатор Тульской
области Владимир Груздев, воз
можно, проведет товарищеский
матч со своими одноклубниками
из лондонского «Арсенала». Такое
заявление на встрече с тульски
ми блоггерами в четверг 24 нояб
ря сделал глава региона. Блогге
ры задали ему вопрос, будет ли
губернатор болеть за тульский
«Арсенал».
«Это «моя» команда, поэтому,
конечно, буду болеть за «Арсе
нал»,  ответил Груздев.
«Сейчас мы договоримся с Али
шером Усмановым и проведем то
варищеский матч между тульс
ким «Арсеналом» и лондонским»,
заявил губернатор.
Напомним, что компании Red
and White Holding, совладельцем
которой является известный
российский бизнесмен, миллиар
дер Алишер Усманов, принадле
жит 23 процента акций Arsenal
Holding, являющейся владельцем
(100 процентов) лондонского
футбольного клуба «Арсенал».

Ранее сообщалось, что во втор
ник в ходе прессконференции
эксигрок сборной России, мос
ковского «Спартака», итальянс
кой «Ромы» и португальского
«Порту»,а также экстренер
юношеской сборной России по
футболу Дмитрий Аленичев был
официально представлен в каче
стве наставника ФК «Арсенал
Тула». В тренерский штаб «Ар
сенала» также вошли бывшие
игроки «Спартака» и сборной
России Дмитрий Ананко и Алек
сандр Филимонов.
Состав команды в скором вре
мени пополнят 35летний Егор
Титов, 41летний Юрий Ковтун,
40летний Дмитрий Хлестов, 35
летний Вадим Евсеев, 37летний
Владимир Бесчастных, другие из
вестные игроки.
Аленичев также заявил, что
намерен использовать в игре за
клуб не только ветеранов, но и
тульскую молодежь».
Такая вот интересная замет
ка. Но удивительнее всего выг

лядят слова Грызлова, произ
несенные на пресс конферен
ции 22 ноября и цитируемые на
сайте тульского футбольного
клуба: «Проект «Арсенал» пред
полагает игру и выигрыш, даль
няя цель – премьерлига. В ны
нешнем чемпионате осталось
провести 11 игр, мы не будем го
ворить о месте, но знаем, что
все игры должны закончиться
победами».
Можно было бы порадовать
ся за тульских болельщиков,
ведь действительно негоже го
роду со славными футбольны
ми традициями так долго про
зябать без профессиональной
команды. С другой стороны,
настораживает включение мощ
ного федерального ресурса в ре
шение отдельно взятого и на се
годняшний день заштатного
провинциального любительско
го клуба. «Арсенал Тула» идет
на девятом месте в первенстве
зоны «Черноземье», где, кста
ти, выступает и «Калуга М».

Даже если предположить, что
туляки выиграют все оставшие
ся игры, то в итоговой таблице
у них будет 74 очка. Между тем
у лидера зоны команды «Хи
мик Россошь» уже сейчас 72
очка. И проигрывать оставшие
ся 11 матчей она, естественно,
не собирается. Поэтому в 2012
году тулякам не светит (по
спортивному принципу) полу
чить право на переход во вто
рой дивизион, то есть низшую
лигу профессионального футбо
ла. Правда, кроме спортивных
принципов есть еще админист
ративные, применением кото
рых в российском футболе ни
когда не гнушались.
Во всей этой истории для нас
есть один положительный мо
мент: в 38 м туре, который со
гласно календарю пройдет 2 мая
2012 года, тульский клуб при
едет на матч в Калугу. Болель
щики хотя бы посмотрят на не
давних звезд отечественного
футбола.
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Участники

… Забудутся песни и споры,
Но там, где мы шли на подъем,
Вот эти Хибинские горы
Останутся в сердце моем.
Юрий Визбор

бывается сложность перевала,
изнурительный труд восхожде
ния, и даже мысли, которые на
подъёме тебя обуревали (куда
тебя несет!), меняются на про
тивоположные. И хочется опять
вверх, к новым перевалам, что
бы оттуда, с высоты птичьего
полёта, увидеть страну тысячи
озер…

Как приятно на маршруте
встретиться с родными по духу
людьми! Чаще всего это незна
комые люди из разных уголков
нашей страны и стран ближне
го зарубежья. Но удивительное
дело: туристы, встречавшиеся с
нашей группой, всегда радова
лись нам, как близким знако
мым. И все мы ощущали такие
же тёплые ответные чувства.
Так роднит людей один перевал,
трудный брод или совместная
ночёвка. Лица людей светлые,
радостные. Нет кислых, озабо
ченных физиономий…
Что же говорить тогда о встре
чах на маршруте со своими, ка
лужанами! Родные лица, желание
поделиться новостями делали
наши встречи добрыми и желан
ными. Все наши калужские груп
пы имели хотя и разные маршру
ты, но с запланированными за
ранее встречами. Например, вме
сте с группами Т. Ивановой и И.
Мосиной наша группа (под ру
ководством В. Кундельского)
должна была осуществить пере
ход «брода 2» через залив Чуда
лухт, самый глубокий брод на
маршруте. После были долгие
разговоры о приключениях на
маршруте, которые закончились
далеко за полночь.
Наши инструктора туризма,
представлявшие Юхновский,
Хвастовичский, Мосальский и
Спас Деменский районы, пока
зали себя вполне грамотно, и
есть надежда, что их воспитан
ники вскоре пополнят когорту
бесконечно влюбленных в при
роду людей.

Недавно узнала, что на Коль
ском полуострове более 18 ты
сяч рек (длиной от 100 метров)
и ста тысяч озер. Таким данным
трудно не удивиться. Но, ока
завшись в Хибинах, понима
ешь, что так и есть: «вода, вода,
кругом вода». Прозрачные, чи
стые реки и многочисленные
ручьи, озера и болота. Вода хо
лодная и удивительно вкусная.
На многих речках есть водопа
ды. Большинство озер — мел
кие и небольшие, ледникового
происхождения, самые круп
ные — Имандра, Умбозеро и
Ловозеро — тектонического
происхождения. Они лежат в
глубоких котловинах, имеют
вытянутую форму и сложную
береговую линию. Об озерах
этого края писать сложно. Эмо
ций много, а слов, которые по
могли бы всё это высказать, не
хватает.

В маленьком поселке Ревда за
канчивался наш маршрут. Утром
все калужские группы («единич
ка», «двоечка» и две «троечки»)
собрались опять в одном месте.
Закончились последние приго
товления к отъезду, и вот мы в
автобусе. Вы когда нибудь заме
чали, что дорога домой всегда
короче? Кажется, что только
въехали на территорию Карелии,
а уже Тверская область… С каж
дым километром становилось
теплее, а ночь темнее. Вот уже и
родная сторона. Обращаем вни
мание, что наши калужские поля
более ухоженные, чем, скажем,
тверские или новгородские. И
это приятно тешит самолюбие:
вот какие мы, калужские!
А нам остаётся только вспо
минать о Хибинах и мечтать о
следующем лете, о следующем
сезоне…
Елена ГУРКИНА.

Зачин

В 2011 году у нас в Калужс
кой области наконец то почув
ствовался определенный про
гресс в развитии туризма. Была
утверждена областная програм
ма его развития на период до
2016 года, намечены цели, к ко
торым должна подойти область
к концу планируемого перио
да, и самое главное были сде
ланы первые шаги к намечен
ным целям. Одним из таких
первых шагов была подготовка
контингента инструкторов ту
ризма. Для их подготовки вес
ной было проведено несколько
учебно тренировочных пеше
ходных походов первой катего
рии сложности.
Для закрепления полученных
знаний и навыков летом орга
низовали для участников похо
ды второй и третьей категории
сложности в сравнительно не
простых условиях на Кольском
полуострове, в горных масси
вах Хибин и Ловозер. Для
Река Кальйок впадает в Умбозеро.
уменьшения затрат на соверше
ние походов по Кольскому по
луострову был предложен вари ние провести ночь под его кры
ант автобусной заброски на шей. Палатки поставили на бе
тонном полу, разложили вещи,
маршруты.
и уже через час все группы лег
Начало
ли отдыхать.
Утро в Кировске было теп
В Хибины? На автобусе?
Примерно так начался мой раз лым и солнечным, что значи
говор с В. Кундельским фак тельно улучшило настроение.
тическим организатором тури Посетив для начала полярно
ады калужан на Кольском альпийский ботанический сад
полуострове. С одной стороны, институт, мы … очутились в го
заманчивое предложение пой рах — причём сразу же, как
ти в поход по Хибинам и Лово только вышли из города.
зерам. В настоящее время, не
Наследие лопарей
сомненно, Хибины наиболее
Наш поход проходил в цент
популярный горный массив на
шей страны. Летом здесь встре ре Кольского полуострова, по
чаются и пешеходники, и вод хибинским и ловозерским тун
ники, и горники, и даже драм. Тундра – саамское сло
это аборигены
альпинисты. Калужане бывают во. Саами
здесь часто, поскольку летом Кольского полуострова, кото
Хибины – это прекрасное мес рые у русских получили наиме
то для активного отдыха и по нование «лопари». Саамские
бег от жуткой летней жары, ко названия звучат весьма непри
торая в последние годы мучает вычно для нашего уха, но это
среднюю полосу России. С дру внесло некую нотку экзотики в
гой стороны, вдруг не наберут наше путешествие. Только
нужное количество человек для вслушайтесь в музыку некото
автобусного маршрута? Начи рых названий: «уай» ручей,
нать ведь всегда трудно... К «лухт» залив, «явр» озеро,
тому же поездом привычнее. «корр» ущелье, «чорр» гор
Подъезды к хибинским тундрам ный хребет, «йок» река. (Меж
очень удобны. Вдоль западного ду прочим, по наиболее распро
края Хибин по берегу озера страненной версии слово «Ока»
Имандра идёт Мурманская же происходит именно от этого
лезная дорога. На участке гор финского в своей основе сло
есть станции: Апатиты, Хиби ва). Запомнить названия мно
ны, Нефелиновые Пески, гочисленных рек и озер, гор и
Имандра. А вот как это будет перевалов сложно, но если это
произошло, они преследуют
выглядеть на автобусе?..
Но всё обошлось. Ехать в ав тебя, как понравившаяся пес
тобусе было комфортно, к тому ня: Аллуайв (Высокая Гора),
же все были в поле зрения, по Кальйок (Река Брод, река, ко
этому общение не прекраща торую можно перейти вброд),
лось на протяжении всего пути. Майвальтайок (Река Бобровых
В Хибины в этом году одно Владений), Чорргор (Горное
временно отправились четыре Ущелье), Юдычвумчорр (Гудя
калужские группы туристов щая гора). Каскаснюнйок,
пешеходников. В город Ки Тульйок.
ровск (начало маршрута всех
В краю непуганых
групп) мы прибыли ночью. За
леммингов
полярье встретило нас мелким
холодным дождем и ветром. Из
Поразительна природа запо
теплого салона автобуса выхо лярных гор: болотистая еловая
дили несмело, ёжась от север тайга сменяется березовым
ного ветра. Но невдалеке от до криволесьем, потом кустарни
роги заметили недостроенное ком (карликовой березкой, по
здание, и было принято реше лярной ивой), дальше – ягод

ным стлаником. Все это можно
пройти здесь за пару часов. Да и
сами горы представляют собой
удивительное зрелище. И пусть
их высота уступает горам Алтая,
Кавказа, даже Крыма, но ощу
щение часто такое, что ты на не
вероятной высоте, и тогда кажет
ся, что поднимешь голову, а над
тобой парит огромный орел…
Хибины – настоящие горы!
Вокруг – каменные россыпи,
покрытые пятнами подобного
мягкому снегу сизого лишайни
ка. Низко низко плывут облака,
скрывая верхушки темных скал.
В плотном тумане растворяется
«лунный» пейзаж. Все кажется
безжизненно серым… Но это об
ман. Вот среди серых камней та
кая же серая куропатка, которую
замечаешь только тогда, когда
она выпархивает прямо из под
ног. А вот прямо под ногами про
бежал лемминг. На протяжении
всего маршрута по Хибинам, по
чти до Умбозера, нам встреча
лось множество леммингов, не
больших грызунов, похожих на
хомяков или полевок. Самое ин
тересное, что эти любопытные
создания не боялись туристов,
даже позволяли себя фотографи
ровать.

«Вот эти
Хибинские горы…»

Горы! Камни большие и ма
ленькие, скальные стенки, цир
ки, кулуары, снежники и ледни
ки,
осыпи,
лишайники,
огромные и совсем небольшие
озёра, реки и ручейки – всё это
Хибины. Хибины, как и Ловозе
ры, представляют собой древ
нюю вулканическую структуру
(лакколит), в магматическом со
ставе которой находится много
фосфора (добывается минерал
апатит). Самой высокой отмет
кой Хибин является гора Юдыч
вумчорр (1200 м над уровнем
моря).
В Хибинах много разнообраз
ных перевалов, которые пред
ставляют собой трещины и раз
ломы. А красота какая! От
восторга захватывает дух! И за

Вода, вода…

Домой

Îòìå÷åíî
ñåðåáðÿíîé êîðîíîé

18 ноября в Москве определились лауреаты XV ежегодной
международной премии «Лидеры туриндустрии*2011».
В числе лучших названо министерство спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области, получившее
юбилейный диплом и серебряную корону в номинации «За
успехи в развитии туризма». Это явилось итогом активной
и творческой работы по развитию внутреннего и въездно*
го туризма на территории области.
Калужская область вошла в число 25 регионов России,
которые участвуют в Федеральной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011*2018 годы)».
Екатерина ЩЕРБАКОВА.
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Сегодня вопрос о национальном самооп*
ределении * один из самых острых. Как опре*
делить свою национальность? По месту рож*
дения? По месту проживания? По языку и
мироощущению? Но сегодня нам мешают
осознавать себя русскими. Даже не произ*
носят слово «русский». Говорят * россиянин.
А кто такой россиянин? Это человек, который
живёт в России. Но у нас сотни национально*
стей: чеченцы, башкиры, калмыки * все они
россияне. Но при этом они остаются чечен*
цами, калмыками и башкирами. А русских
вроде бы и нет. У нас просто отняли имя,
самоназвание. Русские * государствообра*
зующая нация, но в нашей Конституции об
этом не говорится. Мы гадаем * почему же от
нас требуют каких*то денежных контрибуций,
земель. Да потому что русские не защищены
своим же государством. Наша власть думает
о ком угодно, только не о русских.
ЛДПР * единственная незапятнанная
партия. Мы не были у власти, не приносили
горе и разочарование нашему народу, не про*
водили радикальных реформ, не грабили на*
селение, не поощряли сепаратизм, не начи*
нали кровопролитных войн, не плодили
чиновников*взяточников. Мы единственные,
кто не виноват в том, что случилось с нашей
страной.
Партия власти виновата, потому что сей*
час все зависит от неё. Они 12 лет у власти *
это огромный срок. Можно было всё поме*
нять. Но ничего не меняется. Значит, их та*
кое положение дел устраивает.
Никто, кроме ЛДПР, не сможет сегодня
ничего изменить. Мы * единственная партия,
которая открыто выступила в августе 1991
года с лозунгом сохранить СССР. Мы пре*
дупреждали, чем это может закончиться *
межнациональной рознью, войнами, ненави*
стью. Нас не слушали, всех охватила эйфо*
рия. Никто не просчитывал ходы, не думал,
что произойдёт в будущем. Сначала был раз*
вален СССР. А потом и Россия превратилась
в бандитское государство, где царил бес*
предел. Нас постоянно обманывают. Нам го*
ворят, что всё хорошо, что у нас стабиль*
ность, что скоро будет ещё лучше. Так
говорили при царе, когда голодала деревня,
так говорили при коммунизме, когда за три
ворованных колоска с колхозного поля сади*
лись в тюрьму, так говорят и сейчас, когда
русская провинция стремительно вымирает.
Нас кормят мифами и сказками. Показывают
какие*то графики, приводят цифры, цитиру*
ют видных экономистов.
Если принимать это всерьёз, то может по*
казаться, что мы * передовое государство на
планете, у которого нет никаких проблем. Но
это ведь не так.
Хорошо тогда, когда ты чувствуешь себя
защищенным, когда у тебя есть стабильный
заработок, накопления, возможность родить
ребенка, построить дом, покататься по Ев*
ропе. Но много ли у нас таких граждан?
Еще один обман, оставшийся с ельцинс*
кой поры. Сравнение нынешнего времени с
советским. Мол, сейчас гораздо лучше. А раз
лучше, то какие могут быть претензии к вла*
сти? А вот мы говорим * ничего не измени*
лось. Всё по*прежнему. Все та же схема ра*
ботает * не для народа, а для избранных.
Нам говорят, что российская экономика
стабильна и постоянно развивается. Где это
развитие, в чём? В нефтедобывающих стра*
нах бензин стоит дешевле питьевой воды, в
том же Ираке или Ливии. А у нас бензин доро*
жает год от года. Почему? Мы одни из глав*
ных поставщиков нефти на мировой рынок, а
цены на нефть последнее время всё растут и
растут. Но отразилось ли это на нашей жиз*
ни, стала ли она лучше? Нет. Потому что вся
прибыль оседает в карманах олигархов и чи*
новников.
Наши предки присоединяли Сибирь, иска*
ли месторождения, рисковали жизнью, мёр*
зли, голодали, а теперь эта нефть фактичес*
ки принадлежит частным лицам. И они на эти
деньги покупают себе заморские виллы, яхты,
футбольные клубы. И так не только с нефтью,
но и с газом, древесиной, полезными иско*
паемыми. Вывозят всё, подчистую. А народ,
которому это всё должно принадлежать, не
получает ничего. Это что, стабильная эконо*
мика?
Бытует миф, который так обожают и пыта*
ются вбить нам в головы демократические
отморозки, — это миф о поголовном пьян*
стве и никчёмности русских. Но задумайтесь
на секунду: смог бы народ алкоголиков и ту*
неядцев построить величайшее государство,
веками отстаивать свои границы, прирастать
новыми землями и народами, родить тысячи
гениев, добиться невероятных успехов в на*
уке и культуре? Тут даже ребёнку всё понят*
но.
Но нас постоянно хотят замордовать, обо*
лгать. В советское время ругали за «импери*

ализм», а теперь обвиняют в пьянстве и лени.
Потом ещё что*нибудь придумают. Почему*
то никто не называет французов нацией ал*
коголиков, хотя они пьют больше нашего. И
среднеазиатов в наркоманы никто не запи*
сывает, хотя там травы покурить — как нам
чаю выпить. Вот к людям, которые позволяют
себе подобные высказывания о русских, и
надо применять 282*ю статью, которая ра*
ботает почему*то исключительно против пат*
риотов. Написал «Россия превыше всего» *
всё, ты экстремист и фашист, тебе светит
282*я. А назвал русских алкашами и лентяя*
ми — тебе аплодируют. Нет, друзья мои, так
не пойдёт. Так больше не будет. С этой ло*
жью пора заканчивать!
ЛДПР много ездит по стране, досконально
знает провинцию, которую многие наши по*
литики видят только по телевизору. Мы по*
стоянно общаемся с русскими людьми в глу*
бинке, и сердце кровью обливается, когда
слушаешь их жалобы. Школы закрываются,
ПТУ и техникумы тоже, медицинское обслу*
живание из рук вон плохое, питание некаче*
ственное, зарплаты задерживаются, а чаще
всего вообще нет работы. До чего же мы до*
жили?
Смотришь на нашу власть и думаешь: вот
вы же русские люди, у вас вся информация о
стране на руках, вы знаете, какие процессы
происходят, вы видите, как сейчас тяжело
русским, почему же вы нам не помогаете?
Неужели не понятно, что если не будет рус*
ских, то не будет России? Вы на какой плане*
те вообще живете? Европа недавно объяви*
ла,
что
эпоха
мультикультурности
закончилась. Эксперимент, о котором с та*
ким жаром говорили, с треском провалился.
Наверное, и мы должны признать, что у нас
закончилась эпоха дружбы народов. Дружить
надо со всеми, но не за наш счет. И терпимы*
ми надо быть, но не к тем, кто отрезает головы
нашим солдатам и насилует наших девушек,
похищает наших людей. И об этом же заявили
и русские мальчики на Манежной площади 11
декабря 2010 года. Хватит терпеть этничес*
кий беспредел, хватит потворствовать банди*
там с национальных окраин, хватит проливать
русскую кровь! Нет никакой дружбы народов.
Есть национальные интересы. А русские на*
циональные интересы состоят не в том, чтобы
постоянно кого*то кормить и терпеть издева*
тельства, а в том, чтобы хорошо жить, разви*
ваться и процветать.
Мы больше не станем воевать и совершать
революции, нам нужно просто отдохнуть. Нам
нужно определиться и выбрать тех людей,
которым можно доверить страну, которые не
станут экспериментировать и зазря проли*
вать кровь, а будут думать о народе, о том,
как улучшить его жизнь. И мы обращаемся к
вам, дорогие наши граждане России. Мы
говорим: мобилизуйте вашу волю, про&
явите солидарность хотя бы в одном &
добейтесь решительного перелома в ис&
тории страны.
Вы постоянно жалуетесь на плохую жизнь,
но почему*то голосуете за тех, кто вам её
обеспечивает, * за коммунистов, демокра*
тов или питерский тандем. Они ничего не сде*
лали и уже не сделают. Выберите тех, кто
ещё не был у власти, кто готов и в состоянии
улучшить нашу жизнь. Да здравствует Рос&
сия! Русские, вперед! Русские, равнение
на ЛДПР!
За последние 100 лет в России было реа*
лизовано несколько вариантов государ*
ственной власти и различных моделей эко*
номик. Граждане России испытали на себе
все «прелести» ленинской уравниловки, гор*
бачёвской говорильни и предательства, ель*
цинского разграбления. Сейчас мы все нахо*
димся под гнётом современной властной
вертикали, основная цель которой * защи*
тить богатых и «своих». Не случайно за пос*
леднее время число долларовых миллиарде*
ров в искусственно бедной стране удвоилось,
а более 70% активов российских компаний
утекло в оффшоры за границу! Так ведь и всю
страну в конечном итоге можно продать ради
личной выгоды!
Только ЛДПР сегодня ведёт бескомпро*
миссную борьбу за то, чтобы отстоять право
граждан на достойную жизнь в собственной
стране, за возможность эффективно исполь*
зовать богатства страны, оставленные нам
нашими предками. Только ЛДПР имеет ре*
альный взгляд на то, как возродить нашу мно*
гострадальную державу во имя большинства
населения!
Основополагающие принципы ЛДПР. МЫ:
ЗА Русских! Придать русскому народу ста*
тус государствообразующий нации. Потому
что если не будет русских * не будет и Рос*
сии! Защитить страну от мигрантов. Приори*
тет * въезжающим русским, оказавшимся за
пределами России. Восстановить систему,
при которой русский язык полноценно изу*

чался бы по всей стране в полном объёме,
без купюр и изъятий, тем самым закрепив за
ним позиции языка межнационального об*
щения. Отменить статью 282 УК РФ, прекра*
тив тем самым оголтелую войну против рус*
ских патриотов.
&ЗА Россию! Неделимую, независимую
и сильную! С новым государственным уст*
ройством. Россия * унитарное государство с
административно*территориальным принци*
пом деления, без национальных названий ре*
гионов. Цель ЛДПР * восстановление стату*
са России как Великой Державы.
* ЗА закон, который будет защищать не
бандитов, жуликов и воров, а права честных
людей, помогать законопослушным гражда*
нам строить достойную жизнь.
* ЗА неотвратимость наказания для всех
тех, кто пытается навязывать свои правила
обществу.
* ЗА честные выборы, которые являются
основой демократии. Несвободный человек,
с рабской психологией, построить нормаль*
ное общество не может.
* ЗА власть профессиональную, нравствен*
но чистую и честную. При назначении на от*
ветственные государственные должности
предварительно обсуждать кандидатуры в
СМИ, включая Интернет.
* ЗА отечественную промышленность и
науку. Не гнать импортный ширпотреб, а про*
вести масштабную индустриализацию в стра*
не на основе инновационных, высокотехно*
логичных разработок российских учёных.
* ЗА сохранение духовной среды и куль*
турных традиций нации. Не «массовую» куль*
туру, от которой мы все устали, не гламурные
проявления наших «звёзд», а подлинную куль*
туру — в массы. Пошлость, разврат и наси*
лие должны уйти с экранов. Закрыть порног*
рафические сайты в Интернете, несущие
смятение и разврат в головы граждан и уво*
дящие их от реальной действительности. Раз*
вивать и всячески поддерживать художе*
ственную самодеятельность.
* ЗА доступное и качественное образова*
ние для всех желающих учиться. Отменить
вступительные экзамены в вузы вообще, так
как система ЕГЭ не оправдала себя. Прини*
мать в высшие учебные заведения всех же*
лающих и по итогам первой сессии остав*
лять в институтах тех, кто может и хочет
продолжать учёбу дальше. Инженерная спе*
циальность должна стать самой престижной
в стране. Нам как воздух нужны новые Курча*
товы, Королёвы и Циолковские!
* ЗА семью с хорошим достатком и соб*
ственным жильём. Для укрепления семьи и
повышения рождаемости: сократить рабочий
день для женщин, имеющих детей до 14 лет,
на два часа и увеличить ежегодный отпуск до
35 дней; переименовать понятие «материнс*
кий капитал» в «семейный капитал», увели*
чить его до 500 тысяч рублей с ежегодным
ростом, опережающим инфляцию, за рожде*
ние первого ребенка, и 700 тысяч рублей * за
рождение второго. Выдавать эти деньги, в том
числе на улучшение жилищных условий.
* ЗА детей, за счастливое и безопасное
детство наших маленьких граждан. Защитить
детей от насилия на улице и в семье. Ужесто*
чить законодательство в отношении насиль*
ников * педофилов и сексуальных маньяков.
Всем нуждающимся родителям гарантиро*
вать место в детском дошкольном учрежде*
нии для ребенка с 1,5лет или выплату ежеме*
сячного пособия не менее 20 тысяч рублей
до предоставления места в детском дошколь*
ном учреждении.
* ЗА государственную монополию на энер*
гетику, нефть и газ, а также на алкоголь, та*
бак и сахар. Это основа национальной безо*
пасности, реальная мера по наполнению
бюджета страны.
* ЗА создание нормальных условий жизни
для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, уча*
стников войн и всех тех, кому государство
обязано помогать, если оно действительно
хочет не на словах, а на деле называться со*
циальным и справедливым. Выплаты должны
опережать инфляцию, чтобы человек не счи*
тал каждый день свои копейки.

* ЗА жёсткий государственный и обще*
ственный контроль над активами олигархов.
Прибыль от продажи природных ресурсов
должна распределяться между всеми граж*
данами, а не среди кучки богатых. ЛДПР про*
тив вступления в ВТО.
* ЗА сохранение и расширение бесплатной
медицинской помощи. Платную медицину
поставить под контроль общества и законов.
Здравоохранение должно стоять на защите
здоровья человека, а не калечить его. Нельзя
всю медицину превращать в бизнес, кото*
рый ради максимального извлечения прибы*
ли забывает о самих пациентах. Получается,
врачи заинтересованы иметь больше нездо*
ровых людей. Абсурд! Нужна профилактика
заболеваний с момента рождения и до конца
жизни. Восстановить фельдшерско*акушер*
ские пункты на селе, сформировав на их ос*
нове центры высокотехнологичной помощи
населению.
*ЗА системную и жёсткую борьбу с корруп*
цией. Коррупционеров*чиновников судить
публично с вынесением приговора об отре*
шении от руководящих должностей пожиз*
ненно и с полной конфискацией имущества.
Коррупционер от бизнеса должен компенси*
ровать украденное в 100*кратном размере.
*ЗА армию, хорошо оснащённую совре*
менным и самым передовым вооружением с
профессиональными офицерами и солдата*
ми. Будет порядок в армии и других силовых
структурах * будет порядок и в стране, а зна*
чит, будет обеспечена безопасность для
граждан.
* ЗА жильё, доступное и комфортное. Без
посредников и махинаторов в лице строи*
тельных пирамид. Создать и осуществить
программу малоэтажного строительства в
стране. Государство выдаст беспроцентную
ссуду на 30 лет. И при этом за каждого ребен*
ка будет 30% скидка с кредита. Семьям с
тремя детьми * дом бесплатно в тех регио*
нах, где смертность выше рождаемости. При*
нять закон о ЖСК.
* ЗА качественное питание. Защитить оте*
чественного покупателя от некачественного
импорта, поддержать отечественного про*
изводителя. В России запрещено выращи*
вание генномодифицированных культур, но
не запрещён их ввоз! Строгий санитарный
контроль за всеми продуктами питания для
населения, за их производством и ввозом.
* ЗА возрождение деревни, за крестьян, за
фермеров и всех тех, кто трудится за земле.
Лозунг ЛДПР: «Назад, в деревню!» Из гряз*
ных перенаселённых городов переезжаем в
сёла, посёлки, малые города для создания
современного агробизнеса. Каждому жела*
ющему на переезд выделять бесплатно до 1
га земли и давать льготный кредит в размере
до 1 миллиона рублей на 10 лет с его исполь*
зованием на жилье и развитие своего дела.
Запретить иностранным гражданам скупать
земли.
* ЗА дороги, скоростные и качественные.
За активное развитие всей транспортной от*
расли страны: создание новых современных
самолётов, новых скоростных поездов. Гля*
дишь, тогда и дураков поубавится!

ЛДПР & истинные патриоты России! В ЛДПР & люди разных возрастов и сосло&
вий, на деле доказавшие Родине свою преданность, готовность с оружием в
руках встать на её защиту. Враги нашей Родины сегодня коррупционеры и преда&
тели. ЛДПР не позволит уничтожить нашу экономику, армию, государство, на&
род. ЛДПР не позволит спаивать население, убивать нашу молодёжь наркотика&
ми, морально разлагать средствами массовой информации.
Ругательным словом стало понятие патриот, национальная принадлежность
тоже кого&то тяготит, если на государственном уровне отменили запись о нацио&
нальности. Народу, русским & необходимо объединяться вместе с ЛДПР, чтобы
бороться за нашу Россию, наводить в ней порядок, строить, созидать, рожать и
воспитывать детей. Поймите! Власть должна создавать Вам самые благоприят&
ные условия для жизни и развития, а не гнаться за мировыми ценами в ущерб
нашим национальным интересам. Мы & русские, и все народы России должны
понять, что Россия & это наш дом! Только вместе мы возродим могущество Рос&
сии! Поддержите ЛДПР! Голосуйте за ЛДПР.

Îïóáëèêîâàíî áåñïëàòíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 59 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 18 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 51-ÔÇ
«Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»
Ðîññèè».
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У нас заседала таможня
Окончание.
Начало на 1й стр.
В четверг работа коллегии на
чалась с ознакомительной поезд
ки по транспортно логистичес
ким комплексам, таможенным
постам и терминалам, функцио
нирующим на территории регио
на. Отмечалось, что динамичное
развитие области требует посто
янного увеличения логистических
возможностей. И ключевую роль
здесь должно сыграть новое адми
нистрирование таможенного ре
жима.
Андрей Бельянинов сообщил, что
ФТС проводит активную работу по
приведению российского законода
тельства, регулирующего примене
ние таможенных процедур, в соот

ветствие с законодательством Та
моженного союза.
Вчера коллегия ФТС России про
должила работу в здании админис
трации области. Участников засе
дания приветствовал губернатор
Анатолий Артамонов. Глава регио
на отметил, что наш край и в дав
ние времена был крупным торго
вым центром. А в прошлом году,
например, внешнеторговый оборот
области составил почти 6,5 милли
арда долларов США. Сопоставимые
данные текущего года позволяют
прогнозировать превышение этого
показателя.
За десять месяцев этого года Ка
лужской таможней оформлено бо
лее 50 тысяч таможенных деклара
ций. Объем декларирования по им

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Умейте властвовать собой

порту увеличился на 40 процентов,
по экспорту на 27 процентов. Гру
зооборот вырос на 38 процентов.
Сбор таможенных платежей увели
чился за прошлый год вдвое. А в этом
году Калужская таможня в среднем
ежемесячно перечисляет в федераль
ный бюджет 3 миллиарда рублей. Все
эти показатели, убежден губернатор,
будут стабильно увеличиваться.
В том, что сегодня Калужская
область занимает достойное место на
инвестиционной карте страны и
мира, есть прямая заслуга Федераль
ной таможенной службы,
сказал
Анатолий Артамонов. Он поблагода
рил представителей ведомства за со
трудничество и пожелал им плодо
творной работы.
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Прилёт аиста
праздник для всех!

Окончание.
Начало на 1й стр.
Акция, уже ставшая традицион
ной, организована в рамках праз
днования Всемирного дня ребёнка
и в преддверии Дня матери. В этот
день родителей и их долгожданных
малышей, выписывающихся из
роддома, ждал грандиозный празд
ник. Они не только получили сви
детельства о рождении, но и массу
подарков. Управление записи актов
гражданского состояния города Ка
луги совместно с министерством

здравоохранения области, Калужс
ким епархиальным управлением,
управлением социальной защиты
города, городским родильным до
мом при поддержке спонсоров ус
траивает этот праздник, чтобы сча
стье каждой мамы, каждой семьи от
появления на свет малыша умно
жилось.
В церемонии приняли участие и
родственники, бабушки и дедушки.
Вместе со свидетельством о рожде
нии своих детей родители получи
ли благодарственное письмо и па

мятный знак «Родившемуся на бла
гословенной Калужской земле»,
учрежденные постановлением гу
бернатора области.
Необходимо отметить, что за
последние несколько лет в Ка
луге происходит неуклонный
рост рождаемости. На сегодняш
ний день в сравнении с 2010 го
дом детей родилось почти на 1,5
процента больше, а в 2010 году
в Калуге родилось 4007 малы
шей.
Татьяна ЕФАНОВА.
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И учиться, и лечиться
Благодаря областной программе в районных школах
появятся стоматологические кабинеты
Сидящую в зубоврачебном крес
ле смелую девчонку зовут Даша
Шагина. Она ученица 6 «Б» класса
Кировского лицея и решила первой
среди лицеистов пройти обследова
ние на новом современном стома
тологическом оборудовании, кото
рое установлено прямо в лицейских
стенах. Для этого выделено капи
тально отремонтированное и специ
ально подготовленное помещение.
Такое стало возможным благодаря
областной программе. Губернатор
Калужской области Анатолий Арта
монов утвердил ее 22 июня 2010
года постановлением под номером
339. В ней говорится о принятии ре
шения открывать в школах кабине
ты стоматологии. Всего их в бли
жайшее время по районам появит
ся восемь, а этот, что заработал в
Кирове, первая ласточка.
На торжественном открытии ка
бинета присутствовали почетные
гости из Калуги. Красную ленточ
ку вместе с главой районной адми
нистрации Николаем Соколовым
перерезали заместитель губернато
ра Виктор Квасов и главный детс
кий стоматолог региона Михаил
Прохин. Михаил Николаевич на
звал это событие знаковым.
Повсеместно в нашей стране
школьная медицина упраздняется.
У нас же, калужан, все наоборот,
сказал он. Региональные власти
находят средства на организацию
медицинского обслуживания в об
разовательных учреждениях. Ос
новное правило здоровья профи
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Шесть лет колонии строгого режима – такая кара настиг*
ла 38*летнего Василия Гришкова, лишившего жизни свою
сожительницу. Судили его по ч.4 ст.111 УК РФ.
В ночь на 30 мая в одном из домов в Бабынинском районе
он, разозлившись, избил женщину, да так, что потерпев*
шая скончалась. Ее тело обнаружили на следующий день
соседи, мужчина скрылся раньше.
* Грамотно спланированные и проведенные следствен*
ные действия и оперативно*разыскные мероприятия по*
зволили в первые сутки расследования установить зло*
умышленника и добыть доказательства его вины, *
рассказал и.о.руководителя Сухиничского МСО СКР Анд*
рей Райкевич.
Ну а теперь наступил час расплаты.

Стариться придётся
в одиночестве

Порой и женщины удивляют своей жестокостью. На днях
вступил в законную силу приговор Калужского районного
суда в отношении 52*летней жительницы областного цен*
тра Виктории Нечаевой, которая убила своего мужа. Суп*
руги прожили в браке 32 года, вырастили двоих детей. А
несколько лет назад пристрастились к спиртному. В один
из апрельских дней в ходе очередного распития возник
конфликт, разрешился он не в пользу мужчины. Женщина
гвоздодером и ножом искромсала мужа, не оставив ему
шанса выжить.
Как рассказала прокурор отдела по обеспечению учас*
тия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами
Юлия Паршикова, В.Нечаева не отрицала своей вины, дала
явку с повинной. Суд учел все обстоятельства и пригово*
рил ее к 9 годам лишения свободы. Осужденная, посчитав
приговор несправедливым, обжаловала его. Однако су*
дебная коллегия согласилась с доводами прокурора*кас*
сатора, а не стороны защиты. Приговор оставлен без из*
менения.
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Оставаться человеком

Всем, кто хотя бы раз пролистывал брошюру «Правила
дорожного движения», должно быть известно: «Водители,
совершившие дорожнотранспортное происшествие, обя
заны немедленно остановиться на месте аварии, не пере
мещать транспортные средства, принимать меры для ока
зания медицинской помощи, вызвать «скорую» или
отправить пострадавших в ближайшее лечебное учрежде
ние, а также сообщить о случившемся в милицию и ожи
дать ее прибытия».
Но правила гласят одно, а жизнь демонстрирует другое.
Нередки случаи, когда после аварии водители не только не
оказывают помощи пострадавшим, не сообщают в поли*
цию, но и скрываются с места происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции г. Калуги обращаются за
помощью к очевидцам ДТП, произошедших в областном
центре.

15 июля в 15 часов 50 минут на перекрестке улиц
Московская и Дзержинского водитель автобуса ПАЗ, госу*
дарственный номер м473кв40, сбил ребенка, который скон*
чался на месте происшествия.

15 сентября около 12 часов на ул.Майская, д.34,
неустановленный водитель, управляя предположительно
автомашиной ВАЗ*2107 белого цвета, государственный
номер неизвестен, допустил наезд на женщину, с места
ДТП скрылся.

15 сентября около 6 часов на ул.Грабцевское шос*
се, д.110, неустановленный водитель, управляя предполо*
жительно автомашиной ВАЗ*2106 белого цвета, допустил
наезд на пешехода, с места происшествия скрылся.

9 октября около 10 часов 30 минут на ул. 40 лет
Октября, д.3, неустановленный водитель, управляя авто*
машиной, предположительно ВАЗ*2105 или ВАЗ*2107,
фрагмент государственного номера *219*40, темно*сине*
го цвета, сбил женщину, с места происшествия скрылся.

1 ноября в 7 часов 40 минут на автодороге в районе
д.1 по ул.Автомобильной (завод «Фольксваген») водитель
автомашины «Фольксваген Пассат», государственный но*
мер м606хт199, допустил наезд на автомашину «Мерседес
Бенц» с полуприцепом. В результате погиб пассажир пер*
вой иномарки.
Очевидцев всех указанных происшествий просим обра*
титься в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.
Калуге по адресу: ул. Грабцевское шоссе, д.112а, каб.13;
по
телефонам:
76*40*51
(добавочный
113),
547*888, 502*800.

Группа пропаганды ОГИБДД УМВД России
по г. Калуге.
лактика. Нужно вовремя проводить
медосмотры школьников, чтобы не
запускать заболевания и своевре
менно осуществлять необходимое
лечение. Тогда удастся избежать
возникновения с юных лет хрони
ческих болезней желудочно ки
шечного тракта и носоглотки. По
добные кабинеты будут открывать
ся ежегодно, хотя стоимость каж
дого из них немалая 500 тысяч
рублей. Там, где они уже имеются,
то есть в областном центре и нау
кограде, проведут переоснащение.
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Прием маленьких пациентов в
Кировском лицее будет вестись
каждый вторник и пятницу с 8 утра
до 2 часов. За лечебные и профи
лактические процедуры возьмутся
специалисты центральной район
ной больницы. Среди тех, кому
предстоит нести дежурство, врач
Вера Захарова и медсестра Нина
Полпудникова. «Мы постараемся
подарить ребятам здоровые улыб
ки!» говорят они.
Оксана БАРКОВА.

Адрес редакции:
248600, г. Калуга, ул. Марата, 10.
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Фото автора.

Администрация и коллектив ФГУП «Калуга
прибор» выражают искреннее и глубокое собо
лезнование директору ФГУП «КЭМЗ» Мовтяну
Борису Анатольевичу по поводу смерти его отца
Мовтяна Анатолия Васильевича.
Администрация ФГУП «КЗТА» выражает со
болезнования директору ФГУП «КЭМЗ» Мовтя
ну Борису Анатольевичу по поводу трагической
гибели его отца.
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